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Вторая Международная конференция по вопросам питания 

Рим, 19-21 ноября 2014 года 

Совещание за круглым столом 2: Проведение более 

последовательной политики в целях улучшения питания 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Введение 

 

1. Хорошо известно, что достижение поставленных в области питания целей требует 

межсекторального подхода. Это означает, что представителям различных секторов и 

заинтересованных сторон необходимо наладить более тесное и слаженное сотрудничество в 

деле решения проблемы неполноценного питания во всех ее проявлениях. Обеспечение 

большей слаженности политики в различных секторах представляет собой один из важных 

инструментов по борьбе с проблемой неполноценного питания в арсенале директивных органов 

по вопросам питания. Системный подход к осуществлению взаимодополняемых мер политики 

различными министерствами и ведомствами обеспечивает создание синергетических связей, 

необходимых для достижения согласованных целей
1
. Это означает признание и понимание 

наличия синергетических и иных связей между проблематикой питания и целями в области 

экономического развития, сельского хозяйства, здравоохранения, гендерной политики, 

расширения прав и возможностей женщин, социальной защиты и образования, и при этом для 

достижения позитивных результатов в области питания соответствующие меры политики могут 

корректироваться, переориентироваться и дорабатываться, а порядок их осуществления 

пересматриваться. Так, например, при осуществлении мер, направленных на обеспечение и 

укрепление продовольственной безопасности и борьбу с неполноценным питанием во всех его 

проявлениях, необходимо учитывать как меры политики в области сельского хозяйства и 

здравоохранения, так и иные соответствующие меры политики в рамках продовольственной 

системы, связанные с торговлей, производством и сбытом, обеспечением наличия, 

приобретением, потреблением и использованием продовольствия.  

 

2. Сторонам, занимающимся проблематикой питания, необходимо обеспечить 

слаженность мер политики – т.е. меры политики, стратегические и иные мероприятия, 

проводимые в одном секторе, должны содействовать и оказывать поддержку деятельности, 

осуществляемой в других секторах и другими сторонами, а не подрывать и не ослаблять ее. Это 

требует глубокого понимания основных политических факторов, отражающихся на питании, 
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которые могут резко отличаться в различных странах, находящихся на различных этапах 

перехода к новым моделям питания. 

 

3. Концепция, предусматривающая необходимость учета целей, проблем и факторов в 

области питания в процессе развития, с тем чтобы улучшение качества питания становилось 

непосредственным результатом процесса развития, не нова. Представителям всех секторов 

необходимо наладить взаимодействие на этапе выработки собственных мер политики, что 

позволит определить общие цели и обеспечить принятие компромиссных решений. Для этого 

требуется наличие политической воли, с тем чтобы сделать проблематику питания одной из 

основных тем повестки дня в области развития и трансформировать задачу по улучшению 

уровня питания в одну из конкретных политических целей, в особенности наиболее уязвимых в 

пищевом отношении слоев населения, включая не имеющих достаточных ресурсов, 

безземельных и малоземельных фермеров, страдающих от проблемы отсутствия 

продовольственной безопасности, а также социально и экономически маргинализированного и 

незатронутого процессом развития населения.  

 

II. Цели проведения совещания за круглым столом 

4. В рамках совещания за круглым столом, посвященного проведению более 

последовательной политики в целях улучшения питания, будут обсуждаться следующие 

вопросы в рамках трех дискуссионных групп:  

 

Группа 1: Оздоровление питания как элемент экономической политики.  В рамках 

этой группы будут обсуждаться возможности и проблемы, связанные с обеспечением 

большей согласованности между экономическими целями и оздоровлением питания, в 

том числе: опыт стран, которые уже занимаются вопросами обеспечения такой 

согласованности; оценка экономических выгод, связанных с оздоровлением питания; а 

также позиция частного сектора по этому вопросу. 

 

Группа 2: Последовательный учет соображений здорового питания в процессе 

развития сельского хозяйства. В рамках данной группы будут затронуты конкретные 

примеры того, как более полно учитывать вопросы питания в сельскохозяйственных 

проектах, программах и стратегиях. 

 

Группа 3: Проблематика питания во всех секторах. В рамках этой группы будут 

рассмотрены примеры того, как страны учитывают проблематику питания в различных 

секторах, таких как сельское хозяйство, образование, торговля и социальное 

обеспечение. 

 

III. Формат проведения совещания за круглым столом 

 

5. Совещание за круглым столом пройдет в следующем формате: 

 

 Сопредседатели: Приветственное слово 

 Ведущий: Вступительное слово (5 минут) 

 Представление темы основным докладчиком (15 минут)  

 Выступления участников дискуссионных групп (7 минут каждый) 

 Выступления с мест (25 минут) 

 Заключительное слово (5 минут). 


